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В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 45.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 30 Устава 

Суксунского городского округа Пермского края,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории 

Суксунского городского округа Пермского края (далее - Правила). 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 1 решения Думы Суксунского городского поселения от 06.06.2013 № 

265 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение»; 

решение Думы Суксунского городского поселения от 29.09.2015 № 106 «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение»; 

решение Думы Суксунского городского поселения от 24.11.2017 № 156 «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение»; 

решение Думы Суксунского городского поселения от 21.12.2017 № 160 «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение»; 

решение Думы Суксунского городского поселения от 28.05.2019 № 33 «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», утвержденного Решением Думы 

Суксунского городского поселения от 06.06.2013 № 265»; 

пункт 1 решения Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

06.06.2017 № 117 «Об утверждении правил содержания территории 

Поедугинского сельского поселения»; 

решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

26.04.2019 № 41 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
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Поедугинского сельского поселения от 06.06.2017 № 117 «Об утверждении 

Правил содержания территории МО «Поедугинское сельское поселение»; 

решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

07.06.2019 № 46 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

Поедугинского сельского поселения от 06.06.2017 № 117 «Об утверждении 

Правил содержания территории МО «Поедугинское сельское поселение» (в 

редакции от 26.04.2019 № 41)»; 

пункт 1 решения Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 

12.05.2017 № 203 «Об утверждении правил содержания территории Ключевского 

сельского поселения»; 

решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 25.04.2019 

№ 39 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ключевского 

сельского поселения № 203 от 12.05.2017 «Об утверждении Правил содержания 

территории Ключевского сельского поселения»; 

решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 27.06.2019 

№ 42 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ключевского 

сельского поселения № 203 от 12.05.2017 «Об утверждении Правил содержания 

территории Ключевского сельского поселения»; 

решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 08.06.2017 

№ 149 «Об утверждении Правил содержания территории Киселевского сельского 

поселения»; 

решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 24.04.2019 

№ 41 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Киселевского 

сельского поселения от 08.06.2017 № 149 «Об утверждении Правил содержания 

территории Киселевского сельского поселения»; 

решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 14.06.2019 

№ 47 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Киселевского 

сельского поселения от 08.06.2017 № 149 «Об утверждении Правил содержания 

территории Киселевского сельского поселения» (в редакции от 24.04.2019 № 41)». 

3. Установить переходный период до 31.12.2021, в течение которого 

нестационарные торговые объекты, размещенные на придомовых территориях, 

должны быть приведены в соответствие с частями 8.5 - 8.9 раздела 8 Правил. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, 

территориальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. 

Бабин). 

 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 
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